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на автореферат диссертации Савченко Евгения Евгеньевича «Теоретико-

методологические подходы к исследованию системообразующей 

инфраструктуры на этапе трансформации экономического пространства 

региона», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)» 

Интерес к пространству, пространственному анализу, взаимодействию 

региональных социально-экономических систем, формирующих экономическое 

пространство, определен острой необходимостью формирования эффективной 

пространственной организации экономики, способствующей максимальной 

интеграции регионов в единое экономическое пространство Российской 

Федерации, обеспечив устойчивое развитие, как регионов, так и страны в целом. 

Автореферат Савченко Е.Е. позволяет сделать вывод о том, что в работе 

исчерпывающи раскрыты теоретические аспекты (обоснование 

л а юразующего характера инфраструктуры соответствующего вида, 

обоснование функционально-технологической предпочтительности 

системообразующей инфраструктуры) в рамках методологии пространственно-

экономической трансформации экономики региона ресурсного типа 

е е е/еедее.яаш ключевую функциональную характеристику инфраструктуры, 

выраженную в качестве стратегического системообразующего фактора. 

Принимая во внимание, представление автора об инфраструктуре в 

качестве подсистемы являющейся составным элементом региональной 

социально-экономической системы, как системы более высокого порядка 

(автореферат стр. 17). В качестве замечания, можно отметить отсутствие в 

автореферате изложения авторского подхода о делении социально-

экономической системы региона в целом по основным его подсистемам. 

Тем не менее, не смотря на отмеченное замечание содержание 

автореферата позволяет заключить, что диссертационная работа Савченко Е.Е. 



является законченным научно-квалификационным трудом, выполненным 

самостоятельно на высоком научном уровне. Область исследований 

соответствует п. 3.1, 3.5, 3.22 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Диссертация отвечает требованиям п.9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к докторским диссертациям, 

а ее автор Савченко Евгений Евгеньевич заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). 
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